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СОСТАВ ОБЩЕГО  
ИМУЩЕСТВО ДОМА
- лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации;
- оборудование, обслуживающее более одного помещения в 
доме;
- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
дома;
- земельный участок, на котором расположен дом, с озелене-
нием и благоустройством.

Содержание и ремонт 
общего имущества дома
Содержание общего имущества многоквар-
тирного дома включает в себя текущий и капи-
тальный ремонт общего имущества.

Текущий ремонт общего имущества жилого дома – ремонт, 
выполняемый в плановом порядке с целью восстановления 
работоспособности сооружения, а также систем инженерного 
оборудования.

Капитальный ремонт – замена или восстановление отдельных 
частей или целых конструкций и инженерно-технического обо-
рудования дома для устранения их физического износа или 
разрушения.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Обратите внимание!
Явные дефекты (царапины, вмятины, сколы, тре-
щины, повреждения, отсутствие комплектующих) 
санитарно-технического оборудования, оконных 
блоков, подоконников, натяжных потолков, газо-

вых плит, межкомнатных и входных дверей, линолеума, плинту-
сов, вытяжных решеток указываются в справке при заселении. 
При дальнейшей эксплуатации названные дефекты не прини-
маются к устранению по гарантийным обязательствам.

ВАЖНО!

Все действия, связан-
ные с использованием 
общего имущества 
жителей дома (разме-
щение дополнительного 
инженерного обору-
дования, информа-
ционных сообщений, 
посадка/разведение 
растений) требуют 
предварительного со-
гласования с управля-
ющей 
компанией.
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Окна

Регулировка, герметизация, 
трещина стеклопакета, об-
разованная в результате 
установки устройств и по-
лотен с дефектом

Механические 
повреждения 
(сколы, царапи-
ны и пр.)

Межкомнат-
ные двери Регулировка

Механические 
повреждения 
(сколы, царапи-
ны и пр.)

Входные 
двери

Регулировка, неисправ-
ность запирающего устрой-
ства

Механические 
повреждения 
(сколы, царапи-
ны и пр.)

Алюмини-
евые кон-
струкции

Регулировка, неисправ-
ность запирающего устрой-
ства, герметизация

Механические 
повреждения 
(сколы, царапи-
ны и пр.)

Натяжные 
потолки

Провисание, смещение кре-
пления под люстру, прямо-
линейность потолочной 
вставки и крепежа багета

Дефекты 
потолка, 
возникшие при 
самовольном 
вмешатель-
стве, механиче-
ские повреж-
дения

Полы Расхождение стыков, про-
клейка

Механическое 
повреждение 
стыков, лино-
леума

Сантехника

Неисправность терморе-
гуляторов, приборов учета, 
герметизация соединений 
(протечка)

Механические 
п о в р е ж д е н и я 
сантехоборудо-
вания (царапи-
ны, сколы)

Электрика

Неисправность эл.счетчи-
ков, розеток, выключате-
лей, отсутствие напряже-
ния, выбивание автоматов

Механические 
повреждения, 
с а м о в ол ь н о е 
вмешательство

Газовое обо-
рудование

Неисправность газовой 
плиты, счетчика газа

Механические 
повреждения, 
с а м о в ол ь н о е 
вмешательство

Отделка

Расхождение стыковых 
соединений обоев, герме-
тизация ванной, отслоение 
штукатурки

Н е р а в н о м е р -
ность окрасоч-
ного слоя в ван-
ной и туалете, 
механические 
п о в р е ж д е н и я 
и загрязнения 
отделочных по-
верхностей

Монтаж 
(стены, 
кровля, 
козырьки 
лоджий)

Протечки, трещины, выбои-
ны, отслоение штукатурки, 
герметизация стыковых 
соединений, межпанельных 
швов

Механические 
повреждения

  

ВАЖНО!

Гарантийный срок 
на объект долевого 
строительства, за ис-
ключением техноло-
гического и инженер-
ного оборудования, 
входящего в состав 
долевого строитель-
ства, составляет 
пять лет. Указанный 
гарантийный срок 
исчисляется со дня 
передачи объекта 
долевого строитель-
ства участнику доле-
вого строительства.
Гарантийный срок 
на технологическое 
и инженерное обору-
дование, входящее 
в состав передавае-
мого участникам до-
левого строительства 
объекта долевого 
строительства, со-
ставляет три года. 
Указанный гаран-
тийный срок ис-
числяется со дня 
подписания первого 
документа о переда-
чи объекта долевого 
строительства. 

        Гарантийные
    виды работ 

  Гарантийные
  виды работ 

  Негарантийные        
  виды работ

  Негарантийные        
  виды работ
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ВАША КВАРТИРА

Правила содержания 
квартиры

Права и обязанности нанимателей, собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме в части пользования, 
содержания и ремонта собственно жилых помещений регла-
ментируются Правилами и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда и Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
На основании требований части 4 статьи 30 Жилищного кодек-
са Российской Федерации:
«Собственник жилого помещения обязан поддерживать дан-
ное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхо-
зяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные 
интересы соседей, правила пользования жилыми помещения-
ми, а также правила  содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме».

Обращаем Ваше внимание на то, что:

* текущий ремонт жилого помещения (квартиры, части 
квартиры, комнаты)  выполняется собственником этого по-
мещения;

* продолжительность текущего ремонта определяется по 
нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и 
оборудования.

Система отопления
Схема присоединения системы отопления жи-
лой части – независимая, через теплообменни-
ки, установленные в тепловом пункте.
Теплоноситель от индивидуального теплового 
пункта подается по вертикальным стоякам. Си-

стема отопления однотрубная, с верхней разводкой подающей 
магистрали. В качестве нагревательных приборов применя-
ются биметаллические радиаторы «RIFAR B-500», регулятор 
«Данфос». 
Предусмотрена установка автоматических терморегуляторов 
фирмы «Данфос» перед отопительными приборами для под-
держания в отапливаемом помещении постоянной температу-
ры воздуха на уровне, задаваемом самим потребителем.  

Водоснабжение, канализация, 
санитарно-техническое 
оборудование
Во избежание образования конденсата на тру-
бопроводах в санузлах, кухнях, необходимо 

следить за исправностью санитарно-технического оборудова-
ния, не допускать утечек через водоразборную арматуру, регу-
лярно проветривать помещения, не перекрывать щели (2-3 см) 
в нижних участках дверных проемов.
При длительном отсутствии, жителям необходимо перекры-
вать вентили на системах холодного, горячего водоснабжения 
на вводах в квартиру.

Внутриквартирные пожарные краны
В квартирах установлены внутриквартирные пожарные краны, 
предназначенные для использования в качестве первичного 
средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их 
возникновения.
После квартирного узла учета устанавливаются внутриквар-
тирные пожарные краны  один на квартиру.
К установке принят пожарный кран бытовой со шлангом дли-
ной 15 м и распылителем. Находится в санузле квартиры.

ВНИМАНИЕ! 

Перед выполнением 
работ, связанных со 
сверлением отвер-
стий, штроблением 
борозд или выпи-
ливанием гнезд 
(проемов) в любых 
строительных кон-
струкциях (стенах, 
перегородках, полах, 
потолках и др.), не-
обходимо уточнить 
в управляющей ком-
пании возможность 
и определить (при 
необходимости с ис-
пользованием прибо-
ров) рекомендуемые 
места для выполне-
ния этих работ.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается ис-
пользование газовых 
и электрических плит 
для обогрева поме-
щений.

ВНИМАНИЕ! 

Для обеспечения нор-
мального темпера-
турно-влажностного 
режима наружных 
стен не рекоменду-
ется устанавливать 
вплотную к ним гро-
моздкую мебель, 
особенно в наружных 
углах.
ВАЖНО!

При производстве 
ремонтных работ во 
избежание повреж-
дений трубопроводов  
руководствоваться 
схемой их размеще-
ния, которую можно 
получить в управля-
ющей компании.

ЗАПРЕЩЕНО!

Увеличивать поверх-
ность или количе-
ство отопительных 
приборов, изменять 
их положение, тип, 
а также изменять 
диаметр, материал 
трубопроводов без 
специального разре-
шения организации 
по обслуживанию 
жилищного фонда.
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Электрическое  и  слаботочное 
оборудование

Электрооборудование
В вашей квартире смонтирована скрытая (замоноличенная в 
строительные конструкции) электропроводка, выполненная 
медными проводами в соответствии с проектом, СНиП, ПЭУ.
У выхода из квартиры установлен групповой электрощит с 
электросчетчиком и аппаратами защиты (включая и вводное 
устройство защитного отключения (УЗО). Для дополнитель-
ной защиты от поражения электрическим током розеточная 
сеть ванной комнаты, санузла и кухни защищена устройством 
защитного отключения, расположенным в электрощите.
Также для защиты пользующихся ванной от поражения 
«блуждающим» током в ванной комнате выполнена система 
дополнительного уравнивания потенциалов (ДУП), т.е. специ-
альный прилив на корпусе ванны или поддона душевой кабины 
должен быть при монтаже сантехнических изделий присоеди-
нен медным проводом с сечением не менее 4 мм к специаль-
ной колодке системы ДУП (находится в ванной комнате).

Телефонизация и 
телевидение
В вашем доме предусмотрена 100% те-
лефонизация квартир, которая обеспе-
чивается путем пользования технологи-
ей цифрового абонентского доступа.
В вашем доме предусмотрена система 

коллективного приема телевидения для приема эфирных и 
кабельных телевизионных программ и их трансляции в рас-
пределительную кабельную сеть.

Вентиляция,  микроклимат, 
влажность, 
температурный режим
Проектная система вентиляции: приточно-вы-
тяжная с естественным побуждением.

Нормальное функционирование системы невозможно без 
обеспечения работы двух взаимосвязанных компонентов: 
приточки свежего воздуха извне и вытяжки отработанного 
воздуха. 
В целях поддержания нормативного температурно-влажност-
ного режима в квартире, предотвращения появления конден-
сата и плесени на поверхности стен, оконных откосах, сохран-
ности деревянных конструкций окон, дверей, необходимо в 
обязательном порядке соблюдать следующие правила:
- обеспечивать постоянный приток воздуха через установлен-
ные в оконных блоках (или на стенах) приточные клапаны  или 
путем установки режима микропроветривания на окнах (дози-
рованное проветривание), регулярного проветривания поме-
щений через форточки, фрамуги;
- не перекрывать проектные вентиляционные отверстия на 
кухне и санузлах предметами домашнего обихода, мебелью, 
воздуховодами вытяжных устройств, устанавливаемыми жи-
телями над электроплитами;
- не использовать вентиляционные решетки в качестве кре-
пления веревок для просушивания белья, содержать решетки 
в чистоте;
- не заделывать технологические отверстия для притока воз-
духа на лоджиях, расположенные на примыканиях ограждений 
и пола, а также на боковом ограждении.
- Для обеспечения нормального температурно-влажностного 
режима наружных стен не рекомендуется: 
– устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особен-
но в наружных углах; вешать на наружные стены ковры и кар-
тины в первые два года эксплуатации;
- не использовать электрические плиты для обогрева 
помещений;
- не сушить белье в квартире.

ВАЖНО!

Для замены по-
лотенцесушителя 
в ванной комнате 
необходимо обра-
титься в управля-
ющую компанию и 
согласовать тип и 
марку полотенцесу-
шителя. Основными 
характеристиками 
полотенцесушителя 
являются теплоот-
дача и гидравли-
ческие характери-
стики.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается одно-
временно подключать 

к электросети потре-
бителей суммарной 

мощностью выше 
мощности, выделен-

ной на квартиру.
Запрещается вклю-

чать в розеточную 
сеть электроприборы 

не рассчитанные на 
номинальное напря-

жение 220 В и частоту 
сети 50 Гц.

Запрещается выпол-
нять стационарный 

электромонтаж 
неспециалисту.

Запрещено любое 
вмешательство в ста-
ционарную проводку.
Все электромонтаж-
ные работы необхо-

димо производить 
с отключенным 

напряжением.
В случае неодно-
кратного отклю-
чения защитного 

аппарата (УЗО), 
установленного в 

квартирном элек-
трощитке, необхо-

димо прекратить 
эксплуатацию 

системы и обратить-
ся за помощью к 

электрику управля-
ющей компании.
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Система   противопожарной 
защиты
В жилых комнатах и кухнях устанавливают-
ся автономные оптико-электронные дымо-
вые извещатели.

Характерный звук от извещателя (писк) сигнализирует о не-
обходимости замены источника питания. Его замену житель 
производит самостоятельно.
В качестве первичного средства тушения возгораний в 
квартирах на ранней стадии их возникновения в санузле 
устанавливается устройство внутриквартирного пожароту-
шения КПК «Пульс» (пожарный шланг), подключаемое к от-
дельному крану на трубопроводе холодной воды после счет-
чика расхода воды.

ВАШ ПОДЪЕЗД

Мусоропровод
Для предотвращения повреждений эле-
ментов мусоропровода и во избежание 

заторов его эксплуатация осуществляется по установлен-
ным правилам:
- сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан 
должно производиться небольшими порциями, крупные 
части должны быть измельчены для свободного прохож-
дения через клапан; отходы, не поддающиеся измельче-
нию, должны быть вынесены в уличный контейнер;
- мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в 
мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, сво-
бодно размещающиеся в ковше клапана;
- не допускается: сбрасывать в мусоропровод крупногаба-
ритные предметы, требующие усилий при загрузке в ковш 
клапана,  горящие, тлеющие и взрывоопасные вещества, а 
также выливать жидкости;
-  ликвидация засоров, а также снятие загрузочных кла-
панов и их ремонт должны производиться только персо-
налом, ответственным за эксплуатацию систем мусоро-
удаления.

Лифты
В первый год после ввода дома в эксплуата-
цию, когда пользование лифтами происходит в 
экстремальном режиме, не предусмотренном 
технической документацией, возникает необхо-
димость в проведении мероприятий по дополни-
тельной регулировке. В связи с чем жителям не-

обходимо строго соблюдать установленные правила, в том числе:
- не допускать перегрузки;
- обеспечивать сохранность оборудования, декоративной отделки 
купе, дверей кабины и шахты, системы освещения и пр. элементов.

ВАШИ ОКНА

Правила эксплуатации и 
ухода за окнами и витражами
- необходимо производить регулярно профилак-

тическое обслуживание;
- не допускайте сильного нажима или соударения створки и 
откоса окна, не раскрывайте створку до максимального поло-
жения;
- не оставляйте между рамой и створкой посторонние предме-
ты, различные упоры, которые могут повредить целостность 
профиля (деревянной рамы);
- во избежание провисания не оставляйте большие оконные 
створки надолго открытыми;
- закрывайте, поворачивая ручку медленным, плавным движе-
нием (рис.1). Сильный рывок уменьшает срок службы изделия. 
Осторожное обращение с запорными механизмами предот-
вращает возможную деформацию рамы и, как следствие, по-
вреждение стекла или рамы;
- не оставляйте без присмотра открытые створки;
- при ветре и сквозняке окна должны быть закрыты;
- во избежание выпадения конденсата на поверхности стекол, 
профиля, разбухания деревянных элементов конструкций не-
обходимо поддерживать нормативную влажность в квартире 
- не более 60% (оптимальная величина - не более 45%), темпе-
ратуру воздуха 18° -20°С;
- не допускается заделывать, окрашивать поверхность на-
ружного слоя монтажных швов окон, выполненного с при-
менением паропроницаемых саморасширяющихся уплотни-
тельных лент (ПСУЛ).
 

ЗАПРЕЩЕНО!

Нарушать целост-
ность и герметич-
ность ствола мусо-
ропровода

ВАЖНО!

Производитель окон 
ООО «Фабрика окон» 
не несет ответ-
ственности за по-
вреждения, вызван-
ные неправильной 
эксплуатацией.

ОСТОРОЖНО! 
Захлопывание створ-
ки может привести к 
травме. При откры-
вании или закры-
вании не ставьте 
руки между рамой и 
створкой.
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РИСУНОК 1

Регулировка створок окна
При наступлении холодов ответные планки прижимных зам-
ков необходимо привести в положение «зима», чтобы избе-
жать продувания в местах примыкания рамы и створки. Это 
можно сделать самим или пригласить специалиста ООО «Фа-
брика окон». 
Регулировка может производиться при помощи шестигранно-
го ключа диаметром 4 мм и гаечным ключом диаметром 13 
мм.

Оконная ручка
Все операции с оконной ручкой следует проводить без чрез-
мерных усилий и только при закрытой створке!
Если при открытой створке ручка будет дополнительно повер-
нута вверх, может случиться так, что верхняя петля выйдет 
из зацепления. Для исправления этого необходимо прижать 
верхний угол створки к раме (в районе петли) и повернуть руч-
ку в положение «створка открыта».
Если оконная ручка разболталась, надо приподнять и повер-
нуть находящуюся под ней заглушку и подтянуть шурупы.

Водоотвод
Водоотводящие каналы расположены в 
нижней части рамы, их можно легко обна-
ружить, открыв створку. Необходимо сле-
дить за состоянием этих каналов и время 

от времени очищать их от грязи.

Рекомендации по уходу 
за деревянными окнами
Причинами преждевременного старения, деформации, потери 
привлекательного вида вашего окна может стать неправиль-
ный уход.
Для чистки изделий следует применять только неагрессивные 
средства очистки дерева, не содержащие абразивные веще-
ства и органические растворители. Изделия необходимо чи-
стить только мягкой тканью.
Изделия следует предохранять от механических повреждений.
На пятом году эксплуатации деревянное изделие необходи-
мо обработать (предварительно подготовив поверхность) 
один раз тем покрытием, чем было окрашено первоначально 
(акриловая краска или лак на водной основе). В дальнейшем 
производить обработку поверхностей согласно указанному 
интервалу. Покраску и ремонт изделий при температуре окру-
жающего воздуха ниже 5°С следует проводить алкидными 
красками.
При обработке поверхности не допускать повреждений уплот-
нителей и уплотнительной замазки (силикона), а также их за-
крашивания, и при необходимости восстановить.
Использование малярного скотча допускается на срок менее 
5 суток.

Уход  за  резиновыми  уплотнителями
Уплотнители изготовлены из современного эластичного 
материала, который, тем не менее, подвержен естествен-
ному старению. Для продления срока его эксплуатации, 
т.е. сохранения эластичности и способности задерживать 
любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год 
очищать их от грязи и протирать специальными средства-
ми. Используйте для обработки хорошо впитывающую 
ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся 
эластичными и водоотталкивающими.

ВНИМАНИЕ!

Работы по регу-
лировке и замене 
деталей, а также 
снятие и установ-
ка створки окна 
должны выпол-
няться специалиста-
ми. Неправильная 
регулировка может 
привести к полно-
му выходу окна из 
строя. 
Необходимо беречь 
элементы фурниту-
ры от загрязнения, 
попадания краски, 
строительной шту-
катурки и прочих 
посторонних пред-
метов при проведе-
нии ремонтно-стро-
ительных работ.
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Эксплуатация поворотно-откидной и 
запорной фурнитуры
Работа и состояние фурнитуры должны проверяться по следую-
щим критериям:

Легкость хода створки
Легкость хода фурнитуры может быть проверена открыванием 
створки. Легкость хода может быть улучшена смазкой или регу-
лировкой фурнитуры. Поворотно-откидная фурнитура может ре-
гулироваться по трем осям.

Крепление деталей фурнитуры
От надежного крепления фурнитуры зависит правильная работа 
окна и безопасность при его использовании. Необходимо прове-
рять посадку и надежность крепления отдельных шурупов на пла-
стике. Если обнаружится, что ослабло крепление шурупа, то его 
необходимо подтянуть.

Износ деталей фурнитуры
Для того чтобы избежать износа фурнитуры, все ответственные 
детали (петли, ножницы) необходимо смазывать.

Повреждение деталей фурнитуры
Поврежденные детали необходимо заменять, особенно если речь 
идет об ответственных деталях.

Уход  за  поворотно-откидной  и  запорной 
фурнитурой
Необходимо не реже одного раза в год проводить следующие рабо-
ты по обслуживанию фурнитуры:
- все подвижные детали и все места запоров поворотно-откидной 
фурнитуры необходимо смазывать; нанесение смазочного сред-
ства осуществляется кисточкой (возможно применение машинно-
го масла);
- регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и 
«ножниц», а также замена деталей и снятие/навеска створки долж-
на проводиться специалистами;
- запрещается использовать чистящие и моющие средства, содер-
жащие в своем составе кислотные и прочие агрессивные соедине-
ния, которые могут повредить защитное покрытие фурнитуры.

Эксплуатация стеклопакетов.
За состоянием стеклопакетов в процессе эксплуатации необходи-
мо осуществлять контроль. Поврежденные стеклопакеты, имею-
щие трещины и пробоины, должны заменяться новыми. Стеклопа-
кеты  должны систематически очищаться от загрязнений.

В квартирах установлены окна производства ООО «Фабрика окон».
Адрес: г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, д. 35
Телефон: (8552) 77-88-41
Сайт: www.f-okon.ru

АЛЮМИНИЕВЫЕ  КОНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается:
- прикреплять к 
рамам и пере-
плету предметы, 
это может по-
вредить оконную 
конструкцию;
- самостоятельно 
вмешиваться в 
конструкцию ви-
тражного осте-
кления с целью 
утепления и т.д. 
это приводит к 
нарушению гер-
метичности сты-
ковочных элемен-
тов, утяжелению 
всей конструк-
ции витражного 
остекления и, как 
следствие, сня-
тию всего витра-
жа с гарантии; 
- производить 
какие-либо дей-
ствия с элемен-
тами крепления 
витражей.
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Конструкция ограждений лоджий выполнена из алюминиевых про-
филей «Татпроф». 

Эксплуатация алюминиевых 
конструкций:
1. Наружная сторона, как правило, не нуждается в обработке. Для со-
хранения яркости цвета рекомендуется мыть алюминиевые поверх-
ности нейтральным моющим средством. На снижение яркости цве-
та влияют пыль от транспорта и вредные воздействия окружающей 
среды.
2. Водоотводящие каналы и отверстия необходимо чистить не реже 
одного раза в год. Если вода не будет отводиться беспрепятственно, 
то влага может просочиться в конструкцию окна и на поверхность 
рамы, что приведет к повреждениям.
3. Загрязнения можно удалять с помощью обычного моющего сред-
ства, которое не содержит  абразивных веществ и растворов.
4. Большие оконные створки нельзя открывать при сильном ветре, 
необходимо закрывать большие оконные створки, уходя из кварти-
ры, а также на ночь. Во время дождя не открывайте оконные створки 
настолько, чтобы вода попадала внутрь помещения или конструкции 
окна. 
5. Стеклянные поверхности окна рекомендуется мыть губкой или 
салфеткой, смоченной в нейтральном моющем растворе. Излишки 
влаги можно удалить резиновой щеткой или насухо вытереть поверх-
ность салфеткой. Не забывайте, что чистящие средства и излишки 
влаги могут быть опасны для примыкающих конструкций.
Производство и установка алюминиевых профилей ООО «Юникон».
Адрес: г. Набережные Челны, Стройбаза
Телефон: (8552) 44-39-02, 44-39-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Правила по уходу за 
натяжными потолками
1. Мыть потолок следует обычным жидким моющим 

средством для натяжных потолков Clean Ceiling мягкой тканью. Не до-
пускается использование абразивных моющих средств – они могут 
повредить поверхность потолка.
2. Протирать потолок следует легкими движениями по направлению 
шва, обязательно регулируйте силу нажима.
3. При чистке натяжного полотна не рекомендуется сдвигать стойки 
светильника, т.к. это может привести к оплавлению или прорыву по-
лотна;

4. Брызги от агрессивных жидкостей и абразивных средств необходи-
мо удалять сразу, не дожидаясь высыхания.

Инструкция по эксплуатации натяжных потолков
1. Не осуществлять самостоятельный ремонт и демонтаж натяжного 
потолка. В случае необходимости нужно обратиться в сервисный центр. 
Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом.
2. Пленка ПВХ очень чувствительна к механическому воздействию, 
поэтому вблизи натяжного потолка необходимо быть предельно осто-
рожными при использовании острых предметов. В случае прокола 
или пореза необходимо обратиться в сервисную службу и до приезда 
специалистов полностью заклеить отверстие малярным скотчем для 
предотвращения дальнейшего расхождения полотна.
3. Натяжные потолки рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых 
помещениях. Допустимый температурный режим, который переносит 
ПВХ потолок не ниже +50 оС и не выше +50 оС.
4. Старайтесь не допускать резкого нагревания либо охлаждения на-
тяжного потолка, либо того и другого одновременно в разных сторонах 
помещения, что приводит к перераспределению нагрузок на полотне.
5. При возникновении протечки от соседей сверху необходимо обяза-
тельно отключить все приборы освещения и вызвать специалистов. 
При этом постарайтесь устранить причину протечки, чтобы исключить 
вероятность повреждения полотна.
6. Не допускается перекрашивание или побелка натяжного потолка. 
Такие изменения внешнего вида натяжного потолка могут привести к 
необратимым повреждениям, а также к окончанию срока действия га-
рантийных обязательств.
7. Светильники и люстры, примыкающие к пленке натяжного потолка, 
должны быть оснащены только энергосберегающими лампами. Кор-
пуса светильников в процессе эксплуатации не должны нагреваться 
свыше +50 оС. Минимальное расстояние между натяжными потолками 
и лампой накаливания должно быть не менее 15 см, учитывая провис 
потолка;
8. Для того чтобы избежать повреждений на полотне, мы не рекомен-
дуем самостоятельно устанавливать элементы освещения, сигнализа-
ции, вентиляции, потолочные гардины и другие приборы на натяжном 
потолке. 

Установка натяжных потолков в жилом доме произведена компанией ООО 
«ТархРесурс». Специалисты компании ООО «ТархРесурс» производят установ-
ку потолочных карнизов, люстр и т.д.
Выезд специалиста осуществляется на дом, стоимость услуг от 300 р. 
Адрес компании: гор. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, дом 56а, оф.906,                                    
Телефон: +7 917 354 3444; +7 917 437 9555
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО  И ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Установка дополнительного оборудова-
ния на фасадах зданий
Установка дополнительного оборудования (наружные блоки 
систем кондиционирования и вентиляции, антенны, виде-
окамеры наружного наблюдения и т.д.) осуществляется на 
основании архитектурного задания, выданного управлением 
архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполни-
тельного комитета с согласия собственников зданий.
Порядок установки дополнительного оборудования регла-
ментируется действующими нормативно-правовыми акта-
ми.

Переоборудование  и  перепланировка 
квартир
Переоборудование инженерных систем и перепланировка 
квартир и нежилых помещений допускаются после получе-
ния разрешения органов местного самоуправления на осно-
вании проектов, разработанных организациями или индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими свидетельство 
о допуске СРО к работам по подготовке проектной докумен-
тации, согласованных и утвержденных в установленном по-
рядке органами местного самоуправления.

Не допускается  переоборудование и 
перепланировка  квартир:
- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих 
и ограждающих конструкций жилого дома (фундаментов, 
колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и вну-
тренних стен и прочее);
- ведущие к нарушению прочности и разрушению межквар-
тирных стен;
- ведущие к ухудшению состояния инженерных систем зда-
ния;
- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида 
фасада;

- не отвечающие противопожарным требованиям к жилым 
зданиям;
- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жите-
лей дома или квартиры;
- для использования квартир под нежилые цели без предвари-
тельного перевода их в состав нежилого фонда в установлен-
ном порядке.

Правила эксплуатации детской игровой 
площадки
Чтобы время провождение ваших детей на детской площадке 
было максимально комфортным и безопасным, необходимо 
соблюдать следующие правила поведения и эксплуатации 
игровых элементов:
- пользоваться детским игровым оборудованием разрешается 
детям не младше 3-х лет и не старше 16-ти лет;
- дети до 7-и лет должны находиться под присмотром родите-
лей, воспитателей или в сопровождении взрослых;
- перед использованием игрового оборудования убедитесь в 
его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

На детской площадке запрещается:
- пользоваться детским игровым оборудованием лицам стар-
ше 16-ти лет и весом более 70кг.;
- мусорить, курить, распивать спиртные напитки, приносить и 
оставлять стеклянные бутылки;
- выгуливать домашних животных;
- использовать игровое оборудование не по назначению.

ВАЖНО!
Изменения в коли-
чественных и каче-
ственных характе-
ристиках квартир, 
полученные в ре-
зультате их переобо-
рудования или пере-
планировки, а также 
право собственности 
на измененные или 
вновь созданные 
при этом помеще-
ния должны быть 
зарегистрированы в 
государственных уч-
реждениях юстиции 
в установленном по-
рядке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лица, виновные в 
нарушении изложен-
ного порядка перео-
борудования и пере-
планировки квартир, 
могут привлекаться 
к ответственности в 
соответствии с нор-
мами жилищного 
законодательства и 
законодательства об 
административных 
правонарушениях.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАШЕМУ РАЙОНУ ПРОЖИВАНИЯ

Детские сады/ясли

Школы/лицеи/гимназии

Учреждения здравоохранения

Аптеки

Наименование Телефон Адрес

Наименование Телефон Адрес

Детский сад/ясли №76 
«Ветерок»

58-90-30, 51-46-78 Ул.Ахметшина, 111 
(58/04)

Детский сад/ ясли №95
«Балкыш»

58-90-23, 58-90-38 Ул.Ахметшина, 113 
(58/01)

Детский сад/ ясли №100
«Жар-птица»

58-41-30 Ул.Ахметшина, 109 
(58/07)

Специальная (коррекци-
онная) общеобразова-
тельная школа №88

32-51-38, 32-51-06 Ул.Ахметшина, 105/27 
(59/01)

Средняя общеобразова-
тельная школа №58

58-90-29, 51-12-80 Бульвар Кол-Гали, 22 
(58/09)

Специальная (коррекци-
онная) общеобразова-
тельная школа №67 

58-90-29, 51-12-80 Бульвар Кол-Гали, 26
(58/05)

Гимназия №57 58-55-69, 58-56-47 Пр-т Дружбы Народов,9А 
(58/17)

Начальная  школа-сад 
№89 для детей с наруше-
нием речи

58-35-93, 58-90-25 Пр-т Дружбы Народов,3 
(58/03)

Автошкола «КАМА» 59-90-80 Бульвар Кол-Гали, 22 
(58/09)

Центр реабилитации 
слуха

32-52-37, 32-51-06,
32-51-17

Ул.Ахметшина, 105/27 
(59/01)

Лечебно-диагностиче-
ский комплекс Афран

32-53-04,
8-962-564-34-20

Ул.Ахметшина, 105/27 
(59/01а)

Салон «Хорошее зрение» 36-52-50 Ул. Ахметшина, 108а

Стоматологический каби-
нет №14

32-53-04
962-564-34-20

л. Ахметшина, 105/27 
(59/01)

Аптека для слабослыша-
щих людей

32-52-70 Ул.Ахметшина, 105/27 
(59/01)

Аптека Челны-Фарм 47-48-08 Ул. Ахметшина, 108а

Аптека Вита 38-13-13
51-90-56

Бульвар Кол-Гали,15 
(59/23)

Аптека Ихлас 58-76-96 Пр-т Дружбы Народов,9 
(58/18)

Аптека А.Р.М. 47-45-27 Пр-т Московский,72а

Аптека Алькаир 8-919-628-97-09 Пр-т Московский, 80

Аварийные/экстренные службы

Пожарная охрана 01
010-МТС,Мегафон,НСС
001-билайн
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Наименование Телефон Адрес

Телефоны Управляющей компании  ООО «Строим Будущее»

Центральная диспетчер-
ская ООО УК «Строим 
будущее»

32-55-60 Ул. Ахметшина,108 
(60/06)

Телефон приемной 
(факс)

25-11-25

Полиция 02
00-МТС,Мегафон,НСС
002-Билайн

Скорая медицинская 
помощь

03
030-МТС,Мегафон,НСС
003-Билайн

Аварийная газовая 
служба

04
040-МТС, Мегафон, НСС
004- Билайн

Единая служба спасения 112, 38-16-01

СПАС, служба экстренно-
го открывания дверей

78-15-65

Аварийно-диспетчерская 
служба, ООО «Челны-
лифт»

39-76-00

Аварийно-диспетчерская 
служба, ЭПУ «Челныгаз»

71-72-42 П. Элеваторная гора, 
ул.Лермонтова,60а

Зональный поиско-
во-спасательный 
отряд,МЧС Республики 
Татарстан

77-77-01 П. ГЭС, Комсомольская 
Набережная, дом 15 
ст.13



Наименование Телефон Адрес

Справочные службы

Автовокзал 70-70-43 Пр. Муса Джалиля, дом 9

Железнодорожный 
вокзал

70-70-68 Пр Пр. Муса Джалиля, 
дом 2

Бегишево, международ-
ный аэропорт

8-800-200-18-19
71-53-23
79-67-06

Ул.Бегишево, дом 1

Единый call-центр, БСМП, 
Больница скорой меди-
цинской помощи

303-303
30-49-55

проспект Набережночел-
нинский,18

Региональный справоч-
но-информационный 
центр аптечной  службы 
и медицинских услуг

399-505
8-904-679-95-05

3-й комплекс

Единый call-центр, БСМП, 
Больница скорой меди-
цинской помощи

303-303

Справочная аптек и
медицинских услуг горо-
дов России

003
39-99-86
8-917-287-00-03

Справочная по кодам 
городов

8-148 П. Элеваторная гора, 
ул.Лермонтова,60а

FONET 09 информацион-
но-справочная служба

09 7-й комплекс, дом 7/01

067, справочно- инфор-
мационная служба о 
товарах и услугах

067

Управление пенсионного 
фонда  России г. Набе-
режные Челны

074-единая справочная
30-42-00

Пр.Мира,24Е
Пр. Набережночелнин-
ский,47

Молодежный телефон 
доверия

8-800-200-01-22
52-96-96 русская линия
52-55-52-татарская 
линия

Дорогие собственники!

Сегодня вы получаете ключи от своей новой квартиры, и мы 
искренне рады поздравить вас с новосельем! Спасибо за то, что, 
выбирая новую квартиру, вы выбрали объект  ООО ЖСК 
«Комфортное жилье». Мы надеемся, что проживание в нашем 
доме будет комфортным и приятным для всех членов вашей 
семьи. Уверены, что здесь вы сможете реализовать все свои 
планы и мечты, которые  были связаны с приобретением нового 
жилья.

Для вашего удобства в жилом доме предусмотрены современные 
инженерные коммуникации, деревянные окна со стеклопакетами, 
многоуровневые системы безопасности. Основные инструкции 
по их эксплуатации собраны в брошюре, которую вы сейчас дер-
жите в руках.
Предлагаем вам ознакомиться с ее содержанием: приведенная 
информация может оказаться вам полезной, а соблюдение 
несложных правил упростит ваше обустройство в новом доме.

Со своей стороны наша компания окажет вам поддержку в 
решении вопросов, связанных с гарантийным обслуживанием 
дома. Мы также будем рады вашим откликам, предложениям 
и пожеланиям. Для нас очень важно мнение наших клиентов, а 
значит, мы всегда открыты к диалогу с вами.

С уважением,
Общество с ограниченной ответственностью 
Жилищно-строительная компания «Комфортное жилье»




